
О Большой Науке и малом разумении.      5.11.2009

Zusammenfassung. In einer bürokratisierten Gesellschaft, die ein bestimmtes Menschenbild schafft, das 
man als verwaltungsrechtlichen und -technischen bezeichnen kann, werden Menschen dressiert statt 

gebildet, infolge dessen ihre geistige Tätigkeit zu schablonhaft ablaufenden Vorgängen wird, die 
Denkfähigkeit ersetzen eingeübte Reflexe. Die auf diese Weise vorgefertigte Automaten kommunizieren 

miteinander in einer Amtssprache, die keine unzulässige Wortwendungen und Begriffe kennt. Die Bioroboter, 
die sich irrtümlicherweise Menschen nennen, funktionieren nach einem festgelegten Schöpfungsplan und 

von Gottes Gnaden, ohne eigene Initiative und Autonomie zu entwickeln. Die Bedingungen und Ursachen 
der Entmenschlichung sind der Gegenstand dieses Manuskripts.

Поскольку Мир просторен, и  каждый человек способен  охватить взором только  его небольшую часть, 

люди вынуждены вести друг с другом диалог, чтобы посредством обмена впечатлениями и знаниями 
получить наиболее полное представление об окружающем их Мире.

По причине такой необходимости представляется по меньшей мере нецелесообразным отвергать 

участников диалога на  основании того, что они чужаки. Однако, различие между чужыми и своими 
условно, традиционно определяется принадлежностью к родовому клану, степенью (кровного) 

родства, а все люди имеют общее происхождение. Кроме того, преодоление различия между чужими 
и своими осуществляется путём знакомства, сближения, 

установления общности интересов, намерений и т.п. 
Общество осуществляется в общении. В русском языке  в 

самом слове другой заложена  возможность дружбы (друг,  
другой, дружина).

Вселенский принцип: Единство  во многообразии  (а не в 

безобразии), действителен для человеческого сообщества 
не  в меньшей мере, чем для его непосредственного 

окружения. Нарушение Вселенских законов чревато 
наказанием за их незнание и несоблюдение. Природа – это 

Храм Божий, не  человеку устанавливать  в нём порядок 
вопреки установленному. По этой причине несоответствие 

неразумного человеческого  деяния Несвергаемому Данному влечёт за собой неизбежную отмену 
первого, которое в любой форме является произволом и напрасным бунтом против Неизбежности. 

Вселенская мудрость также  предопределяет, что человеческая голова должна быть Храмом Истины, а 

не  свалкой мусора, а общество  должно  быть  основано на взаимопомощи и взаимопонимании, а не 
быть зверинцем, в котором мироедам предоставлена полная свобода удовлетворять их безмерный 

аппетит, а также плодиться и размножаться, увеличивая число себе подобных. Мироед, объявляющий 
себя пастырем и наместником божиим на Земле, занимается самозванством и обирательством, 

подобно пастуху, который оберегает стадо овец от волков только для того, чтобы удовлетворить 
собственную алчность. Первородный грех мироеда: «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие 
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оказывается бесполезным» (Библия, Премудрость Соломона, 2:11). С течением времени насилие 
принимает форму взимания дани, осуществляемом управленческим аппаратом Ханской Орды, ранее 

поработившей и  разобщившей общество. Насилие направлено на то, чтобы сделать  человека 
бессильным, однако  не следует забывать, что перед Истиной бессильно любое насилие, и всякое 

тайное рано или поздно становится явным. Болезнь, поразившая современное общество, в котором 
понятие Истины извращено1, называется культ насилия, а производными этого культа являются 

различные инструменты управления, осуществляемого неправедным т.е. противоестественным 
путём.

Один из таких инструментов управления – деньги, 

посредством которых производится взимание дани 
и закабаление одних, что и  является целью других, 

выдающих себя за благодетелей человечества. Что 
же такое деньги? Чего не видят те, которых 

обворовывают и превращают в безвольную скотину 
посредством денег?

Основа экономики – производство продуктов и их 

обмен  ввиду необходимости разделения труда и с 
целью воспроизводства общества, т.е. для поддержания жизни его членов, продления рода, передачи 

знаний следующим поколениям и т.д. Продукты производства  становятся товарами, если их 
обменивают  на другие продукты посредством денег. Таким образом, деньги  придуманы и 

предназначены для осуществления обмена продуктами – для товарообмена, который, подобно 
обмену знаниями, должен быть  эквивалентным, чтобы соответствовать Вселенскому Мироустройству 

и обеспечивать общественное благоденствие. Неадекватность денежного выражения в процессе 
обмена продуктов, также как и приравнивание денег к продуктам, имеющих определённую нужность  и 

полезность, порождает неэквивалентность товарообмена. В результате такого  уравнивания и 
преобразования продуктов в товары, кардинальным образом изменяется – искажается – смысл 

производства, а  абстрактный эквивалент продуктов – деньги – не только наделяется свойствами 
полезных и нужных продуктов, но и абсурдным образом занимает главенствующую позицию на рынке, 

становясь инструментом, определяющим производство и распределение продуктов, жизнь 
производителей и всего общества в целом. Обладание „ценными знаками“ становится целью  жизни, 

искажая смысл производства и потребления. Ростовщичество – это следующий этап  перверсии, 
служащий для установления неравенства и закабаления людей  паразитическим сословием денежной 

бюрократии2. Ростовщичество также является причиной бессмысленного производственного роста.

Для иллюстрации сказанного  следует привести примеры. 1. В идеологии товарообмена, болезнь – это 
товар, который обменивают на медикаменты и медицинские услуги. Однако в то время как болезни 

настоящие, предлагаемые для их лечения средства большей частью мнимые, что  является причиной 
неэквивалентного товарообмена, позволяющему касте лекарей и знахарей паразитировать  за счёт 

неиссякаемого потока пациентов. 2. Все большие и очень  большие агиткампании – политические, 
производственные или строительные – проводятся под шумок  большой общественной или даже 

общечеловеческой значимости, чтобы отвлечь внимание от факта набивания своего частного 
кармана. А кроме того, всякое финансирование в условиях взимающей дань  Ханской Орды 
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превращает исполнителей финансируемого начинания в рабов, т.к. любой труд не на  удовлетворение 
собственных реальных потребностей или даже вопреки им, а в угоду и по воле неизвестно кого – труд 

каторжный и рабский, независимо от того, насколько скупо или щедро он вознаграждается. 3. В 
условиях примата денег все и всё  стало  продажным, а в число нужных и полезных вещей попали 

всякого вида оружие, ядохимикаты, наркотики, услуги наёмных убийц, трансатлантические полёты 
секс–маньяков с  целью поебаться с  малолетними детьми, вроде бы нелегальная торговля 

украденными человеческими органами, продажа Родины, и многие другие, как уже было сказано, 
нужные и полезные вещи („Кому выгодно?“ спросили бы граждане Римской Империи).

В отличие от упомянутой фикции денег, эквивалентный обмен  знаниями направлен на выравнивание 

уровня знаний, при этом знания передаются от более знающих к менее знающим. Естественной 
причиной эквивалентного обмена знаниями является жажда знаний у одних, и желание передачи 

знаний у других, поскольку их накопление без передачи представляется бессмысленным. Не 
бессмысленным, но тщетным занятием является распространенное желание некоторые знания 

утаить и присвоить, чтобы обеспечить  преимущество перед теми, кто данными знаниями не 
располагает. Обратный случай представляет собой неэквивалентный обмен  знаниями, когда демагог 

и незнайка вываливает на других людей весь  свой мусор, находящийся в его  голове. Подобные 
персоны, если они достаточно убедительно врут, как  правило находят достаточное количество 

меценатов, исполъзующих присущий им природный дар нести чушь для ведения дезинформационной 
войны с конкурентами, вплоть до одурманивания всего населения планеты.

Ещё больше того, что недоступно  восприятию человека, недоступно его пониманию. Если 

человечество непрерывно забывает и теряет, или от него утаивают знания предыдущих цивилизаций 
и поколений, то  следует поинтересоваться, в какой  фазе 

всеобщего оглупления мы сейчас находимся? Индустрия 
промывания мозгов посредством пива, средств массовой 

информации и развлечений создана представителями 
денежной бюрократии исключительно  для того, чтобы замести 

следы и сделать очевидное невидимым и непонятным. 
Поэтому экономическая наука умышленно лишена  смысла и 

научной основы, и функционирует по принципу Дельфийского 
оракула, причём изрекающие якобы истины сами не ведают, 

что говорят, а передают только то, что сообщается верховными 
жрецами и генералами, остающимися в тени. Одна  из тайн 

финансового заговора – делание денег из ничего, что в 
действительности происходит на основании взятия кредита, 

т.е. на основании изъявления желания кредитополучателя 
приобрести  машину, квартиру, мебель и т.п., подобно тому, как 

описано в сказке о волшебной лампе Алладина, которому 
достаточно потереть  лампу и произнести желание, чтобы оно во мгновение  ока было исполнено 

Джином, обитающим в сосуде. Такой фантастический способ производства денег обеспечивает 
непрерывный рост денежной массы и цен на товары не реально существующих, а которые ещё 

предстоит произвести. Инфантильные желания никогда не взрослеющих детей становятся 
побудительными мотивами экономического беспредела, а совокупность банков исполняет роль 
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волшебной лампы–триггера, обеспечивающей передачу консумисткой дури в сферу производства, 
которой отведена роль  Джина. Таким образом сказочная подоплёка рыночной экономики определяет в 

буквальном смысле сказочное окружение, как то: океанские  лайнеры, катающие по морям по волнам 
десятки тысячи зажравшихся бездельников; издание миллионными тиражами произведений о маге–

юнце, сказочным образом превративший безработную мать–одиночку в преуспевающую 
писательницу; производство автомобилей, ставших из средства передвижения роскошью  и 

удовлетворяющих инфантильные желания взрослых дядей  и тётей погазовать, а заодно и отравить 
атмосферу и т.п. На фоне этой взбесившейся толпы консумистов, остервенело сражающихся за 

обладание безделушками  в магазинах игрушек для избранных теряются другие, не менее 
впечатляющие, но отодвигаемые на  задний план картины миллионов живых существ, умирающих от 

болезней и войн, истребляемых индустрией, а также горы мусора, растущие  не по дням а по часам, и 
во всех часовых поясах планеты.

В связи с  вышесказанным, основной  вопрос, ответ на который  важен для понимания сути 

происходящего при рассмотрении любой социальной формации: кто обладает правом потереть 
волшебную лампу и высказать желание, подлежащее немедленному исполнению. Понятно, что как и 

в любой  религиозной церемонии дотронуться до 
божества дозволено не каждому, а только 

избранным. Кастовая система распределения 
благ наделяет одних избытком, лишает других 

необходимого, намеренно разделяя общество на 
антагонистические классы, один из которых  – 

класс  блатных консумистов – консолидируется 
вокруг денежной бюрократии, выполняя функции 

опоры и защиты от более многочисленного 
класса неимущих и бесправных. Выстраивание 

финансовой пирамиды, представляющей собой 
иерархию подчинения, имеет целью обеспечить управление разобщённого общества на основе 

религии консумизма и обожествления товаров и денег.

Помимо денег для толпы консумистов существуют ещё ценные бумаги другого уровня. Стоимость 
предприятий–производителей оценивается особым видом денег – акциями. Ценность акций 

соответствует прибыли, являющейся разницей между стоимостью производства товаров и объёмом 
их реализации. В связи с этим биржевая стоимость гигантов машиностроения и фирм типа Google 

может быть эквивалентна или даже последняя может значительно превышать  первую. Однако на 
этом странности не заканчиваются. Не является ли по крайней мере удивительным факт, что акции 

предприятий, ценность которых определяется товарным производством, продаются на рынке наравне 
с  производимым ими товаром? Понятно, что  такая двойная игра, замыкающая деньги на акции, 

возможна в условиях вседозволенности церкви имени Рыночной Экономики, процветающей на  фоне 
всеобщей глупости и продажности. Поиски утраченного эталона ценности в данных условиях похожи 

на изыскания филосовского камня, с помощью которого любое вещество можно превращать в золото.

Идентификация людей, управляемых посредтвом денег, с  их ролью  в процессе воспроизводства  
консумизма заслуживает отдельного рассмотрения. Личность  каждого человека  мозаична, состоит из 
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более или менее автономно функционирующих центров индентификации, которые  возникают под 
влиянием социально значимых факторов принадлежности: так  например, он или она соответственно 

мужского или женского пола, что не исключает  той  или иной сексуальной 
направленности; одновременно он  или она являются сыном или  дочерью 

его или её родителей, принадлежат к определённой социальной группе 
(родовой, профессиональной, религиозной, клубной, языковой и  т.д.); 

относит себя к вегетарианцам или к  плотоядным; имеет в определённый 
период жизни тот или иной социальный  статус  и т.д. Важно однако, чтобы 

между всеми этими идентификациями существовала синхронизация, 
чтобы они были  согласованы в индивидуальном жизненном модусе, а  не 

противоречили друг другу как  в шизофреническом случае надзерателя 
концлагеря, который, будучи хорошим (?) семьянином, отправляясь на 

„службу“, превращался в убийцу и мучителя.

Воспитание должно в первую очередь формировать (оформлять) личность–индивидуальность, 
сохраняющую свою интегральность, функциональное значение чего должно выражаться в 

гармоничном совмещении социальных ролей и образов сознания, в способности самотворчества в 
ответ на общественные запросы и стимулы, способность их интерпретации в соответствии с 

моральными требованиями.

Воспитание не  должно вырождаться в процесс  выработки условных рефлексов, посредством которых 
можно  создать биороботов и зомби, но никак не  человеческую психику. Вместо дрессировки, которая 

является формой обучения животных, для развития человеческой 
психики важна диалоговая форма общения, развивающая 

автономность, самодостаточность, свойство самостоятельно 
думать, анализировать и приходить  в результате произведённого 

анализа  к правильным решениям, избегать поведенческих 
противоречий и неопределённости в отношении того, как следует 

поступить, и в каком направлении следует двигаться. В 
абстрактом выражении, воспитание сводится к обучению 

самостоятельно генерировать  поведенческие программы 
(алгоритмы поведения), с  целью поддержания и воспроизведения 

физиологических и психосоциальных функций данного организма. 
Процесс  обучения заключается в периодически повторяемых 

упражнениях (от „управлять“), смысл которых – достижение 
состояния самоуправления, самостоятельности, автономности, 

однако не автономности автоматов–биороботов, а людей 
наделённых индивидуальностью, моральными представлениями, совестью, памятью, диалоговым 

модусом взаимодействия и прочими качествами, в соответствии а не вопреки которым он 
осуществляет свою деятельность и организует свою жизнь в социальном пространстве.

Результатом воспитательного и  образовательного процесса является структурированная психика, 

характеризующаяся упомянутыми атрибутами, в которой возможно  протекание адекватных внешнему 
и внутреннему миру мыслительных процессов. У людей, у которых не формируется система 
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психических органов с  полноценными  функциями, в голове  и в теле 
царит хаотичная неразбериха, вследствие чего они являются уродами 

в интеллектуальном и социальном отношении, а также носителями 
той или иной смуты и болезни. В условиях бесструктурного хаоса в 

семье и окружении, ложных приоритетов, целей и идеалов, у ребёнка 
развиваются дефекты волевой сферы, которые не позволяют ему 

адекватно  воспринимать  (отфильтровывать) социально–значимую 
информацию, различать между границами и возможностями 

собственного Я и другими общественными величинами (отдельными 
персонами и группами), приводить своё поведение в соответствие  с 

внешними сигналами, знать  меру в желаниях и стремлениях. 
Фрагментированное по законам рыночной экономики окружение 

(которое нельзя назвать  обществом по причине асоциальности его 
основ и порождаемых ими  бедствий) автоматически формирует 

фрагментированную личность шизофренического типа3. 

В том случае, когда  нарушение психической структуры в направлении дисбалланса и хаоса не 
приняло патологических форм, а определяется обратимыми изменениями под воздействием 

неблагоприятных воздействий жизненной среды или неразрешёнными внутренними конфликтами, 
необходимо  корректировать нарушения соответствующими мерами, например выбивать  дурь  из 

башки с помощью общественного  наставления, порицания или наказания в виде  социальной 
деградации (смещение с занимаемых позиций), и предоставление времени и возможностей для 

осознания и исправления ошибочного поведения. Если обратимая ментальная патология 
распространилась  в пределах узкой социальной группы, то необходимо всю группу расформировать, 

уничтожив таким образом условия, при которых патология становится социально значимой. 

Дисфункция психических структур выражается в аномальном восприятии и поведении. В связи с  этим 
необходимо  на основании тестирования наблюдать за развитием психологической организации, а при 

наличии функциональных расстройств принимать меры с целью компенсации патологических 
отклонений. Что  и является реальным полем деятельности медицины вместе  с  остальными 

юридическими науками, юстирующими  человека  и общество в соответствии со Вселенскими 
принципами, о которых шла речь в начале.

В соответствии с этими принципами, одних людей я ненавижу или 

презираю, а иные вызывают у меня сожаление. Может быть для 
кого–то всё изложенное выше не является Откровением, 

поскольку представляет собой отсебятину, несоответствующую 
каноническим текстам. Однако для них те, кто несёт отсебятину и 

публикует её в формате Самиздат, ещё хуже тех, кто разглашает 
их корпоративные тайны. Откровение не даётся свыше 

мистическим образом, а представляет собой выражение 
осознания , увиденного или услышанного посредством 

словесности и  письмености. Выраженное языком Откровение становится достоянием всех людей, 
частью  Вселенского  Разума, а не наоборот, как это принято делать  в академических кругах, 
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узурпировавших право  голоса и волеизъявления у народов, на теле которых они паразитируют 
подобно ядовитым грибам, прикрывая животное состояние души научными степенями и дипломами. В 

подавляющем большинстве случаев, бедствия людей проистекают от незнания, непонимания и 
игнорирования ими простых истин, сокрытых от понимания тех, кто объелся отравы, изложенной на 

страницах ВУЗовских учебников. Однако, как это известно из письменных источников тысячелетней 
давности, когда академическое жречество не было столь  единым в корыстном намерении  утаить  и 

извратить  истинное знание, что происходит сегодня планомерно, достаточно  простого 
человеколюбия, чтобы понять, что устойчивость общественного здания определяет заложенная в его 

фундаменте социальная аксиоматика, и следовательно ни одну религию и ни одно общество 
невозможно построить на веро–ломстве и бес–правии (бесоправии). 

В русском языке не произошло формального разделения между морфологией и функцией речевого 

аппарата: язык означает орган тела и  знаковую  речь. В связи с  этим присутствуют выражения „взять 
языка“ (т.е. того, кто может разболтать  о планах противника), ученическое „слизать“ (т.е. скопировать 

текст  или идею). По этой причине между чувственным содержанием слов и их рациональным (узким, 
конкретным) значением существует ещё  более тесная связь, чем в других языках. Речь в Росси течёт 

как речка: образно, чувственно и жизнеобильно4. Эмоциональная составляющая языка очень  важна 
для миропонимания и адекватного мироощущения. Такая зависимость  имеет нейрофизиологическое 

объяснение. Структура нервной системы обеспечивает передачу раздражения от нервного окончания 
(рецептора) к  нейрональному центру, воспринимающему возбуждение, затем происходит 

интерпретация сигнала, в процессе чего  устанавливается, как  соотносится данное  раздражение с 
известными образцами, способствует ли оно сохранению телесного гомеостаза или грозит его 

нарушить; на основании интерпретации возникает эмоциональная реакция, мобилизующая организм 
на  определённое действие или бездействие. Таким образом, эмоциональным реакциям принадлежит 

одна из ключевых ролей в процессировании  сигнала, начинающегося с  его входа  в нервную систему 
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(input), прохождения через ряд оценочных инстанций, модуляции, и заканчивающегося ответной 
реакцией (output).

Методически (зло)употребляемое запугивание и применение насилия в политических целях 

становится инструментом ослепления масс, которые  перестают 
адекватно воспринимать действительность5. Сознание, подвергаемое 

цензуре, деформируется, конструируя фантастическую реальность, 
наполненную суррогатами. Монументы вождей (от „вожделения“ и 

„вожжи“) на этих полях – это явления, относящиеся к тому же классу 
больного самовыражения, не знающем границ реальности и 

приличия, как  и картины, рисуемые Dorian‘ом Gray‘ем. Цензированая 
реальность  упрощается до неузнаваемости, становясъ грубой 

схемой, приемлемой для слепых и умственно  отсталых. Сделать 
открытие в таком мире представляется невозможным актом, 

поскольку для этого нужно  открыть  глаза, которыми большинство 
разучились  полъзоваться. Следствие фрагментации восприятия и 

сознания – остановка  и деградация интеллектуального  развития. 
Просто устроенные люди наивны, они воспринимают мир только на 

основании  имеющихся знаний и  редуцированных форм мышления. 
Поэтому они не способны устанавливать  связь  (понимать) между 

явлениями, или просто  остаются в детском возрасте, в котором 
свойственно верить  в чудо и удивляться окружающему миру каждое утро и по любому поводу. Глупых 

людей  невозможно научить вести себя разумно или создать  внешнюю  систему правил и ограничений 
поведения, функционально обеспечивающих жизнь  сообщества. Поэтому единственной 

возможностью остаётся способствовать умственному развитию людей, а не препятствовать ему.

Людьми не рождаются, ими становятся. Мотивация, также как  и эмоция являются движущими силами, 
упомянутого превращения. Уместно упомянуть, что неокортекс, орган рационального и 

эмоционального мышления и сознания, ведёт своё происхождение  от эмоциональных центров 
лимбической системы, являющейся многофункциональным регулятором физиологических реакций и 

связующим звеном различных субсистем тела, что осуществляется через внутреннюю иннервацию 
органов и эндокринные железы. Исходя из функции эмоциональной регуляции поведения, 

становление человеческой психики определяется не страхом а доверием. Так например, учитель или 
учительница в школе не в состоянии передавать знания ученикам, если не установлена позитивная 

эмоциональная связь между ними. Это объясняется тем, что они должны заменить для учеников 
родителей, завоевать их доверие, прежде чем ученики начнут воспринимать  учебный материал. 

Также зубрёжка6 мало помогает для развития творческих способностей, фактически речь идёт о 
принудительном кормлении и индоктринации, в результате чего  школьники и студенты фиксируют, но 

не  усваивают преподаваемый материал, превращаясь  после пропускания через мясорубку ВУЗов и 
других учебных заведений в ремесленников, а в худшем случае – в конвейерных рабочих, у которых 

полностью отсутствует  понимание и критическое восприятие предмета, с  которым они имеют дело: у 
медиков отсутствует представление о биологии, у техников – об устройстве мира и общества, а у 

историков – представление о доисторическом, и о том, как могло быть по сравнению  с тем, что было 
и стало. По этим причинам, педагогические битвы – тихие, и выигрывают их совсем по другим 
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правилам, чем победы на полях военных сражений, которым историческая наука, пишущая учебники 
для детей и взрослых, присваивает преувеличенно 

важную роль. Эти  законы пора усвоить тем, кто 
пытается манипулировать людскими массами, потому 

что люди – не бараны, и управлять7 ими – это не 
стадо овец пасти. А тот, кто не в состоянии усвоить 

азбуку общественной жизни, должен сесть за парту 
(если он не хочет сесть в тюрьму или быть  убитым в 

партизанской войне), чтобы поучиться тому, чего он не 
знает или не хочет  знать  по  причине заносчивости и 

спесивости.

Иллюстрации: Shimoda7, Worth1000, David Dees.

Дополнительно к теме, излагаемой в данном манускрипте, рекомендую ознакомиться со следующими 

источниками:
Ring of Power. The Secret Rulers of the World - Hidden Empire, Amenstop productions, 2008. (Кольцо 

власти. История преступлений власти с древности до наших дней. Видеофильм) 8.
Alex Jones. Endgame: Blueprint for global enslavement, 2007.

Глобальный финансовый кризис  и проблемы России, «О текущем моменте» № 10 (82), 2008 г., 
Внутренний Предиктор СССР.

Оракул: социальный институт и политтехнология, Внутренний Предиктор СССР, 2009.
Nic Robertson. How robot drones revolutionized the face of warfare, CNN 26.07.2009.

Рэнкинг богатейших госслужащих РФ, Slon.ru 4.06.2009.
Курс лекций по Общей теории управления К.П. Петрова.

Константин  Павлович Петров (23.8.1945 – 21.7.2009) был праведным, мудрым и смелым русским 
человеком, память о нём должна сохраниться на его Родине.

A. Poleev. Shortsightedness of the Big Science. Enzymes, 2009.

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

http://shimoda7.deviantart.com/art/prisoner-of-my-own-33234157
http://shimoda7.deviantart.com/art/prisoner-of-my-own-33234157
http://www.worth1000.com
http://www.worth1000.com
http://www.slon.ru/articles/43978?show_el=259&ID=43978&SORT=DESC&SHOWALL_1=1%23rank
http://www.slon.ru/articles/43978?show_el=259&ID=43978&SORT=DESC&SHOWALL_1=1%23rank
http://www.enzymes.at
http://www.enzymes.at


Примечания

1 Следствие извращения понятия Истины – наблюдаемое противоречие между экологией и 
экономикой.
2 Биржи „ценных“ бумаг заменили поля военных сражений, а ростовщичество – кнут рабовладельца. 

Однако в элитарных кругах современных 

рабовладельцев отношение к  людям как к 
скоту не изменилось. Куда и зачем гонят „скот“ 

сегодня? Понятно, что как и раньше, если не 
на  зелёную лужайку, то на работу или на 

забой. В экстремальном случае, самозванная 
элита расисткого типа, осуществляя политику 

глобализации, преследует цель  осуществить 
геноцид всех прочих элит и народов и 

присвоить их жизненное пространство;  самым 
известным символом такой политики является 

череп со скрещенными костями. В другом 
случае , когда  элита не ставит целью 

уничтожить  всё неэлитарное население 
планеты, она всё  же рассматривает людей с 

чисто утилитарных позиций, как паразит тело, 
за  счёт которого он живёт. Когда представители 

элиты начинают льстить народу, заявляя о том, что люди – это наш капитал, истинный смысл этого 
высказывания понимают только они („Чтобы погубить доброе дело, нужно его возглавить“), поскольку 

капитализация стада баранов представляется абсурдным мероприятием.

Любой общественный кризис  – это кризис  общности людей. Но порождаемый самозванной  элитой 
кризис  состоит не в том, что  осуществляемое ей управление может быть неэффективным, а в том, 

что методы, способы и инструменты управления неадекватны, т.е. противоречат как  человеческой 
природе так и природе вообще. Как голова не может жить без тела, так и элита, оторвавшаяся от 

народа или чуждая ему, обрекает себя на деградацию, а народ на  страдания, а в крайнем случае  – на 
гибель.

Другим пороком общности является стадность, вырождение  принципа солидарности в социальное 

нивелирование, уничтожающее индивидуальность. Уместно привести один из веских аргументов 
противников демократических преобразований  в конце 19–го – начале 20–го века: Демократия – это 

режим без короля, но с  весьма многочисленными, часто более абсолютными, тираническими и 
разорительными королями, чем единственный король, даже если он и тиран. Фраза  была 

произнесена Benito Mussolini, одним из основателей итальянского фашизма.

3 Шизофрения – заразная болезнь, имеющая свойство распространяться как любое другое 
инфекционное заболевание. Однако  в отличие от гриппа, эта болезнь  имеет свои особенности и 

закономерности, и как правило принимает хронический характер, сохраняя свою вирулентность. 
Поражая мозг, шизофрения изменяет структуру личности, диктует  ей навязчивые  идеи, которые 
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искажают восприятие и определяют поведение. Вследствие применения идеологического оружия и 
эмоционального шока значительная часть  российского населения заболела западническим 

идолопоклончеством или ухватилась за иллюзии, преподносимые ему как символы истинной 
религиозной  веры. Для иллюстрации сказанного следует указать  на  персон с ярко выраженными 

признаками данного заболевания, каковыми являются представитель самозванной русской элиты 
Анатолий Чубайс и приверженец культа трансгуманизма Данила Медведев.

Ненависть А. Чубайса к Достоевскому объясняется не только ничтожностью его личности по 

сравнению  с  великим русским писателем, но и тем, что Достоевский, имея недуг, называемый падучей 
т.е. страдая от эпилептических припадков, обладал особым даром распознавать социальную 

патологию, коей он и давал описание в своих романах, один из которых – Бесы – повествует о 
патологии, носителем которой является в т.ч. А. Чубайс, свято уверовавший в чудеса  западной 

религиозной  лженауки под названием рыночное рабовладение. На самом деле, введение  рыночной 
идеологии являлось широкомасштабной диверсией, осуществлённой на территории СССР при 

посредничестве CIA, которую сопровождали ряд других диверсионных мероприятий, направленных на 
разрушение системы образования, воспитания, науки, здравоохранения и т.п. Жертвой диверсии в 

области образования стал Данила Медведев, голова которого до отказа забита  лжеучениями и 
чепухой, проповедуемых дутыми деятелями иностранных академий лженаук и светилами из других 

конспиративных учреждений выдающих себя за  университеты и школы, а в действительности 
преследующих цель  оглупить, поработить и ограбить народ. Данила Медведев после  хирургических 

операций на его головном мозге оказался Иваном Непомнящим, которому оставили лишь 
имплантированные воспоминания о будущем, сочинённые агентами CIA и академической мафией.  В 

отношении трансгуманизма, в который он свято уверовал, следует сказать, что человечность  не 
подлежит ни переносу ни трансформации, а непрерывному осуществлению, как это завещали нам 

античные мудрецы и тексты святых писаний, содержание и смысл которых для людей с  сознанием, 
затемнённым абстрактными  академическими теориями, остаются за пределами их восприятия и 

понимания. 

Недопустимо жить  во лжи, поскольку ложь по своей сущности разрушительна, что мы и наблюдаем на 
примере  СССР и его народов. Люди, живущие во лжи, ничего хорошего ни для себя ни  для других не 

совершают. Как известно, самоуправство Гайдаров, Чубайсов и Ельцинов сопровождалось высокой 
смертностью населения в т.ч. из–за утраты людьми чувства собственного достоинства, ощущения 

ценности собственной жизни и потери солидарности. Данила Медведев, переняв западную заразу, 
помимо демонического культа трансгуманизма, отнюдь  не случайно увлекается культом смерти, 

участвуя в создании фирмы KrioRus, целью которой является производство трупов и сохранение их с 
огромными затратами энергии неопределённое время (до второго пришествия Христа). В его больном 

воображении  трупы должны заменить живых людей или по крайней мере должны обрести равные 
права на „существование“ с  живыми существами. Написание псевдодиссертаций на одну из 

многочисленных псевдонаучных тем – это то, чем его жизнь заполнена до отказа. В связи с 
вышесказанным, совокупность  „(пре)образовательных“ предприятий, калечащих психику 

подрастающих поколений молодых людей, подлежит немедленному закрытию с конфискацией 
имущества, и привлечением их устроителей к уголовной ответственности за развращение молодёжи  и 

пособничество иноземным оккупантам. 
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Неосведомлённому читателю следует разъяснить  значение и дать определение понятия шизофрения, 
чтобы он не думал, что  я занимаюсь цветистой графоманией а не постановкой диагноза, а также 

чтобы не оставлять его на произвол людоедам – творцам Дуропедии. 

Мы, каждый из нас, представляет из себя совокупность  клеток, частей и органов тела. Мы, в свою 
очередь, являемся частью биологических, геокосмических и  социальных суперсистем, являющихся 

средой обитания и условием нашего существования. Персональная шизофрения характеризуется 
распадом/разложением личности: синтетический образ личности, который наш организм создаёт, 

чтобы обеспечить его согласованное функционирование, разрушается вследтвие и под воздействием 
тех или иных причин. Вследствие направляемой или спонтанной цепной реакции расшепления 

личностей происходит социальная дезинтеграция, которую правомерно назвать  социальной 
шизофренией. С точки зрения психиатрии реальность, порождаемая рыночной  идеологией, 

представляет из себя социальную шизофрению. Единые экономические зоны и характеризующие их 
валюты вовсе не объединяют людей, а разъединяют их, лишая их автономии и индивидуального 

центра самоуправления и  самосознания, подчиняя людей  управленческим аппаратам, вынесенным за 
пределы их влияния и подчинения. Человек как орудие божьего промысла в таких тоталитарных 

системах, в прозаическом выражении, оказывается орудием чужой воли (вовсе не божьей) и игрушкой 
в руках кукловодов, о чём повествуют такие фильмы как  Dark city, Truman show и Matrix. В прежние 

времена вместо шизофрении употребляли другое слово: одержимость дьяволом. 

Двухглавый орёл, рыночная идеология, социальные программы и  прочие символы и начинания в 
России – это разнородные и противоречащие друг другу мероприятия, вызывающие в обществе 

состояние хаоса, недоумения и  замешательства (помешательства). Прежде того, как  заниматься 
каким–либо творчеством и самовыражением в социальном пространстве, жителям и элитам России 

необходимо  определиться с тем, хотят ли они всеобщего развала или всеобщего благосостояния. 
Любое дальнейшее  действие зависит от предшествуюшего ему определения, независимо от того, 

сделано оно или нет.

4 В этом смысле славян, и в особенности русских, можно назвать  православными язычниками, в 
противовес  злонамеренным толкованиям их врагов, ставших рабами  их собственных предрассудков 

(от slave – раб, враг от врать). Язык  – это совокупность  ассоциативно (в психоаналитическом и 
нейробиологическом смыслах) связанных слов. В соответствии с  этим осуществляется оценка 

совместимости и взаимоотношения слов в словосочестаниях, на основе которых строятся фразы 
(высказывания и предложения). Первая научная квалификация, которую  осваивает ребёнок в своей 

жизни – быть  архитектором речи и умело обращаться с  её строительным материалом, словами, 
чтобы моделируемые  на их основе речевые конструкции были устойчиво сбалансированы и 

функционально  соответствовали внутренней  логике данного языка, смысл которой – осуществлять 
устойчивость  и преемственность социального здания и задания. Функциональное значение 

осмысления и переосмысления состоит  в нахождении смысла в потоке восприятия и знания, которые 
таким образом подвергаются структурированию  и  верификации. Неспособность или невозможность 

вследствие действия внешней  или внутренней цензуры осмыслять (наделять смыслом) 
происходящее извне и собственное  поведение неизбежно приводит  к тяжёлым функциональным 

расстройствам речи и прочих физиологических и социальных производных человеческого тела.
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5 Хотя прообраз Богини Справедливости достаточно древний (в эллинской традиции она именовалась 
Δίκη, Ди́ке, римляне переименовали её в Justitia, Юстиция), божественное начало  с  течением времени 

подверглось значительной смысловой  трансформации. Миф становился действительностью 
конкретной юридической системы, а  жрецы превратились в 

судей. Начиная с  16–го века у Богини появилась повязка на 
глазах, что в народе высмеивается до сих пор. Для понимания 

этого символа официальной власти оказывается полезным 
сопоставление Юстиции с фигурой Бафомета. Бафомет 

(Baphomet), если отвлечься от многообразия интерпретаций и 
цветистой мифологии, которые окружают этот образ, является 

своеобразным антиподом и карикатурой на Юстицию. Обе 
фигуры символически выражают  кодирующие функции двух 

основных „инструментов“, посредством которых осуществляется 
контроль  человеческого поведения: в то время как Бафомет 

представляет собой андрогимную фигуру с  двумя женскими 
грудями и пенисом, тело Юстиции сокрыто одеждой, а 

соответствующие телесные атрибуты отчуждены и символически 
представлены мечом и весами. Весы, женские груди и пирамиды, строившиеся в древнем Египте 

эпохи фараонов и используемые до сих пор в качестве корпоративных логотипов, предстaвляют 
собой символы одного смыслового ряда. Остаётся ещё  упомянуть трёх обезъян, одна из которых 

закрывает глаза, другая – уши, а третья – рот, а также  палача с топором и с  капюшоном на голове с 
прорезью для глаз, чтобы понять, о чём идёт речь. Глаз Провидения (eye of providence), 

изображённый на вершине усечённой пирамиды, которая символизирует иерархию власти, выражает 
не только желание власти обозревать  и просвящать 

подданных, что является разумным и понятным и находится в 
пределах психической нормы. Однако с учётом сказанного 

выше об инструментализации эмоциональных состояний 
людей  с  целью манипуляции их поведением, представляется 

верным интерпретировать  eye of providence, равно  как и глаз 
египетского бога Ра, по  аналогии  с эффектом, оказываемым 

солнцем на зрительный орган в том смысле, что только 
верховное Божество может иметь  эксклюзивное право 

обозрения, все остальные, ослеплённые Его сиянием и 
величием (а в действительности вследствие развязанного им 

террора и беспредела), должны слепо повиноваться и 
преклоняться перед ним, как это было принято  и остаётся 

нормой  при всех тиранических режимах. Устанавливая диктатуру своего права (правления), 
самозванное Божество оказывается неподсудным, в то время как всё остальное  население должно 

быть  законопослушным, что осуществляют законодательная, исполнительная и судебная 
составляющие верховной власти. Таким образом, общество разделяется на законопослушников и 

законодателей, для которых не существует ответственность перед управляемым ими народом.

Антропоморфизм, генетически свойственный восприятию и интерпретации  образов сознания вида 
Homo sapiens, нашёл своё выражение в частности при утверждении монархизма в Древнем Египте 
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эпохи фараонов, когда монархическое правление сопровождалось  упразднением политеизма и 
провозглашением единственного и единого для всех Бога, наместником и земным воплощением 

которого объявлялся верховный правитель  Египта. Таким образом, гелиоцентризм древнеегипетского 
образца задолго до  космологической системы Николая Коперника и централистких европейских 

государств использовался для обоснования монархизма и монотеизма. Также законодательство и 
право были подчинены центральной власти и обязаны служить  не  Фемиде или Богине 

справедливости, как бы она не называлась, а всё тому–же единому Богу и его земному воплощению, 
став инструментом и средством осуществления его воли или прихоти.

С требованием ограничения вплоть до упразднения монархического правления, функционального 

разделения и эмансипации властных полномочий выступили реформаторы и просветители в 18–м 
веке. Однако в руках власть  имущих принцип разделения власти выродился впоследствии  в 

узурпацию власти, осуществляемой от имени народа, а в действительности против народа, а также 
против других корпоративных институтов власти, которые, вместо того  чтобы способствовать 

правопорядку и благосостоянию общества, ведут непрерывную  конкурентную борьбу за обладание 
эксклюзивным и доминирующим положением вне общества и над обществом. Олигархизация 

властных структур, помимо упомянутых войн, сопровождается заключением союзов, имеющих целью 
не разделение властных функций и полномочий, а разделение общества между властями, 

контролирующих зоны управления и влияния. Так например медики  контролируют и эксплуатируют в 
своих частно–корпоративных интересах сферу медицинской индустрии, судьи – сферу наказаний и 

указаний, в то время как  учёные приватизируют знания, узурпируя право на обладание истиной. В 
такой интерпретации системы разделения властей народ становится быдлом, рабочим скотом для 

различных профессиональных мафий, паразитирующих за счёт народной крови.

Не умея распорядиться наследством, потерявшая совесть и связь с народом элита СССР 
превратилась в ходе перестройки в преступную  банду фашисткого типа, которая была готова на 

любой сговор, чтобы вступить  в пай с  мировым капиталом. Для достижения своекорыстных но 
иллюзорных целей плутократия использовала в т.ч. религию, чтобы оправдать узурпацию  власти  и 

измену своему народу. Ель–Цинизм был теократичным режимом, который вытащил с  помойки 
истории хлам в виде царских регалий и зоологическую систему холуйских титулов, чтобы построить 

комфортабельное общество для дураков по американскому образцу, основанному на библейских 
догмах, одна из которых утверждает, что всякая власть от бога. Отсутствие знаний в народе  должно 

было компенсироваться фанатичной верой  в догму и в царя–батюшку–вождя–президента, подобно 
тому как собака  верит в своего хозяина, даже если он её избивает и не кормит. Перестройка, 

руководимая архитекторами разрушения, закончилась обвалом здания. Новое  крещение Руси 
религией рынка состоялось. В этой новой действительности борьба с мафией и антимонопольная 

служба – это не борьба с  преступностью, а уничтожение конкурентов под вывеской правоохранения и 
для обеспечения монопольного правления одной государственной мафии, которая повсюду 

понасажала дураков и идиотов, ширмующих воровской общаг мафиозной государственности. Также 
рост производства и торговли не создаёт благосостояния, а  порождает рост  расходов и конфликтов, 

поскольку рыночная экономика в России является разбазариванием общественного достояния 
мракобесами от мира сего, и  перекачиванием его в мир иной, населённый отнюдь  не ангелами, а 

алчными европейскими крысами, распространяющими по всему миру идеологическую чуму.
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Павел Крусанов: Герб Российской Империи. На создание двуглавого орла  были использованы 1156 
экземпляров более чем 120 видов насекомых отряда Coleoptera по системе классификации Carl  von 

Linné.
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В начале было слово... Поэтому каковы слова, таковы и дела, а по делам вашим вы и судимы будете. 
Атавизмом, пройденным этапом эволюционного развития являются формулы „Всякая власть от бога“ 

и „Сталин – отец народов“, в которых находят выражение архаичные и инфантильные формы 
сознания. „Всякая власть от бога“ – это полная ерунда, и всякий знает, что есть власть  хорошая и 

плохая, доброкачественная и злокачественная, также  как и безвластие ничем хорошим не 
заканчивается, а в индивидуальном порядке безволие губит человека и  приводит его  в кабалу и 

зависимость  от чужой воли или того  или иного дурмана. У каждого  собственная голова на плечах, и ей 
должно пользоваться, поскольку никто за другого думать не обязан и чужим умом жив не будешь.

6 А вот что сообщала группа авторов, именующая себя Внутренний Предиктор СССР в 1997, по 

поводу зубрёжки: „Библейскому соотношению эталонных частот биологического и социального 
времени соответствовало и господство кодирующей психику педагогики, целью которой было не 

раскрыть  творческие способности человека, не обучить  человека  воспринимать  и осмыслять мир 
самостоятельно, памятуя о  достоянии культуры прошлого, а вбить  в его психику достижения 

прошлого, признанные каноническими. Короче говоря, школа зубрежки доминировала над школой 
творчества, а социальная “элита” вследствие её преимущественного  доступа к системе  образования в 

наибольшей степени пострадала от антиинтеллектуальной кодирующей педагогики по сравнению с 
другими социальными группами.

Но при нынешнем соотношении эталонных частот биологического и социального времени, один раз в 

жизни вызубрив специальность в вузе, уже невозможно в течение  всей жизни паразитировать на 
обретенном некогда  своим трудом знании, произведенном однако трудом предков, поскольку знание 

устаревает быстрее, чем в течение 10 - 15 лет. Чтобы в таких условиях всю  жизнь  учить  общество на 
основе принципов кодирующей педагогики, необходимо второе  параллельное общество людей, 

состоящее из одних только учителей и наставников, которые  некоторым способом должны узнавать 
всё своевременно для того, чтобы кодировать других. Поскольку существование дублирующего 

общества невозможно, то  каждый должен уметь быть  учителем и наставником для самого себя и 
подрастающих поколений. А самообразование на основе всеобщего базового образования — 

единственная возможность  поддерживать  общественно приемлемую квалификацию в новых 
исторических условиях; целью же всеобщего базового образования должно быть  развитие  творческих 

способностей к самообразованию, а не пичкание сведениями из разных областей знания, многие из 
которых просто неверны, а другие устареют к моменту завершения образования, как это имеет место 

сейчас  в школе кодирующей педагогики. Специализированные  профессиональные школы выше 
уровня всеобщего базового образования должны в новых исторических условиях быть  опорой для 

самообразования, а не как  ныне — катапультой, забрасывающей зубрил-придурков на  вершины 
научных достижений предков.

Школа зубрёжки  таким образом изжила  себя, но её жертвы всё еще  живут и действуют несообразно 

обстоятельствам и усугубляют их, поскольку прежние знания и навыки устаревают, а обрести новые 
самостоятельно в процессе работы они не умеют. В этих условиях преимуществом обладают те, кто 

способен самостоятельно воспринимать  мир таким, каков он есть, осмыслять происходящее и решать 
возникающие проблемы на основе собственных интеллектуальных усилий и координации усилий 

других, но не те кто знает много готовых рецептов решения проблем, как это было в прошлом.“

A. Poleev. Shortsightedness of the Big Science. Enzymes, 2009.

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

http://www.enzymes.at
http://www.enzymes.at


Цитата происходит  из статьи под названием „Оглянись во гневе...“, которую я прочёл после написания 
и публикации моего манускрипта. К этому остаётся добавить, что интернет как нельзя лучше 

соответствует цели превратить  знание из элитарного в общедоступное, поскольку в отличие от 
средств массовой ин– и преформации, каковыми являются телевидение и газеты, он становится 

средством массовой коммуникации, несмотря на все попытки превратить  его  в ещё один инструмент 
оглупления, фальсификации и слежки.

7 Слова управление, история, ориентация должны выйти из употребления (но не кануть в лету) по 

причине их неадекватности, и заменены на более адекватные смысловому контексту и состоянию 
эволюционного развития русского языка: координация, гармонизация, организация вместо 

управления; летопись, летописание, прошлое, имевшие быть  события, хроника вместо истории, и 
направленность вместо ориентации.

8 Кольцо власти означает не стены средневековой крепости и укрепления вокруг них, укрывающие 

накопленное  богатство и их владельцев, а  круговую  поруку различных элит и прислуживающих им 
холопов, объединённых явными и тайными обязательствами заговорщиков в систему включенных 

друг в друга концентрических кругов, изображаемых иногда  в виде пирамиды власти. Внутренний  круг 
власти состоит из так называемого мирового правительства, вокруг которого пресмыкаются судьи, 

предприниматели, банкиры, госслужащие, военные, академическая аристократия, журналисты и 
прочие. Мировое правительство – это не  миф, а реальность. Вопрос  только в том, что представляет 

из себя мировое правительство и водительство: сходку воров в законе или собрание дебилов?
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